Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6-ом классе
№
п/п

Наименован
ие разделов,
тем

1

2

Количеств
о часов

3

Дата

Характеристи
ка основных
видов
деятельности
учащихся

пла
н

фак
т

4

5

6

Планируемые результаты

Формы
контроля

Поняти
я

Предметные
результаты

УУД

Личностные
результаты

7

8

9

10

11

П.* – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к

Формирование
«стартовой»
мотивации к
изучению
нового
материала

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

Язык. Речь. Общение - 4ч. (2 ч. + 2 ч.)
1.

1. Русский
язык – один из
развитых
языков мира

§1
(постановка и
решение
учебных задач)

Урок
«открытия»
нового знания

1

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы.
Групповая –
выполняют
задания,
участвуют в
обсуждении
проблемы,
работают со
справочной
литературой.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,

Русский
язык –
язык
русского
народа,
государст
венный
язык РФ.
Родной
язык в
развитии
интеллек
туальных
способно
стей.
Основны
е нормы
современ
ного
русского
языка.
Правила
орфограф
ии и

Научиться
понимать
высказывания на
лингвистическую тему и
составлять
рассуждение на
лингвистическую тему

осуществляют
самоанализ и
самооценку
учебной
деятельности

пунктуац
ии.
Основы
научных
знаний о
родном
языке

преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного

2

2. Язык, речь,
общение. §2
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы.
Групповая –
выполняют
задания,
участвуют в
обсуждении
проблемы.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют

Связь
языка и
речи.
Речь
устная и
письменная.
Функции
речи.
Средства
художест
венной
выразите
льности.
Роль
общения
в жизни
человека.
Правила
общения

выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
различать
деятельности
способы
передачи мысли, (понимают
информацию
настроения,
устного сообщения,
информации;
владеют разными
составлять
рассуждение по видами чтения,
алгоритму
приемами отбора и
выполнения
систематизации
задачи
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,

Формирован
ие навыков
конструирования текстарассуждения

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

самоанализ и
самооценку
учебной
деятельности

проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого

3-4

3-4.Р.р.
Ситуация
общения § 3
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы.
Групповая –
выполняют
задания,
участвуют в
обсуждении
проблемы.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются

Правила
поведени
яв
ситуация
х
общения.
Речевая
ситуация
и ее
компонен
ты

Научиться
различать
способы
передачи мысли,
настроения,
информации;
составлять
рассуждение по
алгоритму
выполнения
задачи

общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из

Формирован
ие навыков
конструиров
ания текстарассуждения

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку
учебной
деятельности

различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным

взаимодействием в
процессе речевого
общения –
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

Повторение изученного в 5-ом классе – 9ч. (7+2)
5.

1.Фонетика.
Орфоэпия § 4
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы,
выполняют
задания,
участвуют в
обсуждении
проблемы.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,

Фонетика
. Звуки
русского
языка.
Группы
гласных
звуков.
Группы
согласны
х звуков.
Фонетиче
ская
транскри
пция.

Освоить алгоритм
проведения
фонетического
разбора слова,
освоить навыки
различения
условий
написания
разделительных ъ
и ь знаков

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный

Выразительное чтение
поэтических
текстов.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
самостоятельную
работу

Фонетиче
ский
разбор
слова

поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и

6.

2. Морфемы в
слове. §5
Орфограммы в
приставках и в
корнях слов.
Контрольный
словарный
диктант.
(урок
систематизации и

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются

Морфема
. Морфемы в
словах.
Морфемный
разбор.
Орфогра
ммы в
приставк
ах

Научиться
определять
орфограмму по
образцу,
находить и
объяснять
орфограммы в
разных частях
слова (корень,
приставка)

письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,

Выразительное чтение
прозаических
текстов.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

обобщения)

на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания по
карточкам

умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно

7.

3.Части речи

§6
(урок
систематизации и
обобщения;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию

Части
речи.
Общее
представ
ление об
имени
существи
тельном,
имени
прилага-

Научиться
производить
устный и
письменный
морфологический разбор
слова,
анализировать
текст

формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации

Выразительное чтение
прозаических
текстов.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку
учебной
деятельности,
выполняют
задания

тельном,
глаголе

материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
проявляют умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют

8.

4.Орфограммы
в окончаниях
слов §7
(урок
общеметодиче
ской
направленности;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются

Орфогра
ммы в
окончани
ях слов

Научиться
определять
орфограммы в
корне слова,
проводить
фонетический
анализ,
подбирать
проверочное
слово,
составлять и
использовать
алгоритм
нахождения и

коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятель
ной и
коллективной
аналитической и
творческой
деятельности

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
тестовые
задания, задания
по перфокарте

проверки
орфограммы

поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и

9.

5.Словосочетание. Простое
предложение.
Знаки
препинания
§8,9 (урок
систематизации и
обобщения;
постановка и
решение

1

Фронтальная –
отвечают на
поставленные
учителем
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
участвуют в
обучающей игре.
Индивидуальная
– осуществляют

Словосоч
етание.
Гласное
слово в
словосоч
етании.
Предлож
ение.
Отличие
словосоч
етания от
предложе

Научиться
применять
алгоритм
различения
словосочетаний
от предложений
и других
конструкций

письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,

Выразительное чтение
прозаических
текстов.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

учебных задач)

организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
2настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания по
карточкам,
пишут цифровой
диктант

ния.
Основа
предложе
ния.
Знаки
препинан
ия в
осложнен
ном
однородн
ыми
членами
предложе
нии

умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;Р. –
принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно

10.

6. Сложное
предложение.
Запятые в
сложном
предложении.
Синтаксический и
пунктуационный разбор
предложений

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически

Сложное
предложе
ние.
Знаки
препинан
ия в
сложном
предложе
нии

Научиться
составлять и
использовать
алгоритм
нахождения и
проверки
орфограммы,
пользоваться
орфографически
м словарѐм

формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации

Выразительно
е
чтение
поэтических
текстов.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

§10,11 (урок
систематизации и
обобщения;
постановка и
решение
учебных задач)

и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые

11.

7.Прямая речь.
Диалог §12
(урок
систематизации и
обобщения;
постановка и

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию

Прямая
речь.
Знаки
препинан
ия в
предложе
ниях с
прямой

результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
производить
устный
и деятельности
(понимают
письменный
морфологически информацию
й разбор слова, устного сообщения,
владеют разными
анализировать
видами чтения,
текст

Выразительное чтение
поэтических
текстов;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение

решение
учебных задач)

рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания, пишут
объяснительный
диктант

речью.
Диалог.
Оформле
ние
диалога
на
письме

приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,

заданий

12.

8.

Проверочная
работа по
темам
«Словосочета

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию

Обобщение и
систематизация
учебного
материа-

Научиться
составлять и
использовать
алгоритм
нахождения и
проверки

оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятель
ной и

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны

ние»,
«Предложение»
(урок
развивающего
контроля)

рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут работу,
выполняют
грамматические
задания

ла по
изученным
орфограм
мам и
пунктограммам

орфограммы,
пользоваться
орфографическим словарѐм

владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют

коллективной
аналитической
деятельности

е вопросы.

13.

9. Анализ
ошибок,
допущенных в
работе

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы.
Индивидуальная

Анализ
ошибок,
допущен
ных в

Проверка степени
усвоения
пройденного
материала;

последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные

(контрольный
тест)
(контроль и
коррекция
знаний)

– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут
зрительный
диктант,
работают со
справочной
литературой

работе.
Работа
над
ошибками

проверка
орфографических
и пунктуационных
навыков

информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной

ответы на
поставленные вопросы

деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

ТЕКСТ – 7ч. (5+2)

14.

1. Р.р.
Текст, его
особенности

§13
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Текст.
Признаки
текста.
План
содержан
ия. План
выражен
ия. Типы
текстов

Научиться
определять текст
по форме, виду
речи, типу речи,
выделять
устойчивые
разновидности
текстов

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным

Осознавать
красоту и
выразительнос
ть речи;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в

15.

2. Тема и
основная
мысль текста.
Заглавие
текста § 14
(урок
систематизации и
обобщения;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполнение
заданий.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку

Текст.
Основная
мысль
текста.
Взаимосвязь
темы и
основной
мысли
текста

Научиться
определять тему
и основную
мысль текста

устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников, проявляют способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим

Осознавать
красоту и
выразительность речи;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать

16.

3. Начальные и
конечные
предложения
текста §15
(р.р) (урок
актуализации
знаний и
умений;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания, пишут
деформированны
й текст

Текст.
Отличие
предложе
ния от
текста.
Начальное и
конечное
предложе
ния
текста

Научиться
определять тип
речи текста на
основе его
языковых и
композиционных
признаков;
выделять
ключевые слова
в тексте разных
типов речи

свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как

Осознавать
красоту и
выразительнос
ть речи;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий.
Деформиров
анный текст

средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность

17.

4. Ключевые
слова §16
(урок
актуализации
знаний и
умений;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы.
Групповая –
участвуют в
обсуждении, в
обучающей игре.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку

Ключевые
слова. Их
роль в
тексте

Научиться
определять тип
речи текста на
основе его
языковых и
композиционных
признаков;
выделять
ключевые слова
в тексте разных
типов речи

свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в

Осознавать
красоту и
выразительнос
ть речи;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;

18.

5. Основные
признаки
текста §17
( урок
актуализации
знаний и
умений;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Текст,
признаки
текста

Научиться
определять тип
речи текста на
основе его
языковых и
композиционных
признаков;
выделять
ключевые слова
в тексте разных
типов речи

проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной

Осознавать
красоту и
выразительнос
ть речи;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в

19.

6. Текст и
стили речи
§ 18
(комбинирован
ный урок;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы.
Групповая –
участвуют в
обсуждении,
выполняют
задание.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку

Стили
речи.
Особенно
сти
стилей
речи

Научиться
составлять текст
на основе
композиционных
и языковых
признаков типа и
стиля речи

различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и

Осознавать
роль слова в
выражении
мысли.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными

20.

7.Официальноделовой стиль
речи § 19
(комбинирован
ный урок;
решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Официальноделовой
стиль
речи.
Написание
заявления

Научиться
составлять текст
на основе
композиционных
и языковых
признаков типа и
стиля речи

нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют

Осознавать
роль слова в
выражении
мысли.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,

национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

Лексика. Культура речи – 11 ч. (8+3)
2122.

1- 2. Слово и
его
лексическое
значение §20
(Урок
актуализации
знаний и
умений;
решение
частных
задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
тестовые
задания,
работают со
справочной
литературой

Слово и
его
лексическое
значение.
Прямое и
переноное
значение
слова.
Многозна
чность
слова.
Омонимы.
Антонимы.
Синонимы

Научиться
с
помощью
толкового
словаря
определять
лексическое
значение слова,
отличать
омонимы
и
многозначные
слова,
синонимы,
антонимы

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к

Осознание
лексического
богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление к
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий.
Тест

преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного

23.

3. Р.р. Сбор
материалов к
сочинению.

§21
Устное
сочинение –
описание
картины (А. П.
Герасимов
«После
дождя»)
(рефлексия)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
составляют
рассказ о
картине

Сбор
материалов к
сочинению

Научиться
находить
материал для
сочиненияописания по
картине из
словаря
синонимов,
толкового
словаря,
справочных
материалов,
составлять план
сочиненияописания
картины

выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,

Интерес к
созданию
собственного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого

24.

4.
Общеупотребительные
слова и
профессионализмы §22, 23
(урок усвоения
новых знаний;
решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Общеупотребительные
слова.
Профессионализ
мы

Научиться
различать слова
общеупотребите
льные и
необщеупотреби
тельные

общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из

Осознание
лексического
богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным

25.

5.Диалектизмы

§24
(урок усвоения
новых знаний;
решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,

Общеупотребительные
слова.
Диалекти
змы

Научиться
различать слова
общеупотребите
льные и
необщеупотреби
тельные

взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,

Осознание
лексического
богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

выполняют
самостоятельную
работу,
проверочную
работу

извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют

2627.

6-7. Р.р.
Изложение.
Анализ
ошибок,
допущенных в
изложении
(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,

Озаглавливание
текста
изложения.
Выделение
частей в
тексте.
Озаглавливание
частей
текста.
Изложен

Знать приѐмы
сжатия текста;
формулировать
основную мысль
текста;
озаглавливать
текст; отбирать в
исходном тексте
основное;
производить
исключения и
обобщения;
излагать
отобранный
материал

коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный

Осознание
ответственности за
написанное;
интерес к
созданию
сжатой формы
исходного
текста.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Изложение

пишут
изложение

ие текста

обобщенными
языковыми
средствами в
письменной
форме.

поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и

2829.

8 - 9. Исконно
русские и
заимствованные слова §25
( урок усвоения
новых знаний;
решение
частных
задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются

Заимство
ванные
слова.
Признаки
заимство
ванных
слов

Научиться
различать
лексику исконно
русскую и
заимствованную,
составлять текст
лингвистического описания по
алгоритму
выполнения
задачи

письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,

Осознание
лексического
богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут текст под
диктовку,
работают со
словарем, по
карточкам

умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно

30.

10.Устаревшие
слова и новые
слова
(неологизмы)

§26,27
(урок усвоения
новых знаний;
решение
частных

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически

формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Устарев
П. – владеют всеми
Научиться
шие
видами речевой
определять
слова.
деятельности
устаревшие
Как слова слова в тексте (понимают
становят- художественной информацию
ся
литературы
и устного сообщения,
устаревобъяснять
их владеют разными
шими?
видами чтения,
значение
АрхаизНаучиться
приемами отбора и
определять
мы.
систематизации

Осознание
лексического
богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

задач)

и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
работают со
словарем, по
карточкам

Историзмы.
Новые
слова
(неологиз
мы).
Окказион
ализмы

неологизмы
в
тексте
художественной
литературы,
публицистическ
их текстах

материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые

31.

11. Р.р.
Словари §28
(Урок
комплексного
применения
знаний и
умений;

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
работают со
словарями.

Словари.
Фразеоло
гический
словарь.
Этимологический
словарь.
Толко-

Научиться
читать и
понимать
содержание
словарной
статьи,
определять
лексическое

результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,

Осознание
лексического
богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление к

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение

постановка и
решение
учебных задач)

Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

вый
словарь

значение слова

приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,

речевому
самосовершен
ствованию

заданий

оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

Фразеология. Культура речи – 4 ч. (3+1)
32.

1.Фразеология.
Источники
фразеологизмов §29,30

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в

Фразеоло
гия.
Фразеоло
гизмы.

Научиться
различать
единицы языка,
определять,

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают

Осознание
отражения во
фразеологии
духовной

Организация
рабочего
места.
Устные

( урок усвоения
новых знаний;
решение
частных
задач)

1

обсуждении.
Их роль в
Индивидуальная
речи
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
самостоятельную
работу

какую роль
играют
фразеологизмы в
языке.

информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной

культуры
русского
народа

ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

33.

2.Фразеология.
Р.р. Источники

Фронтальная –
отвечают на

Фразеоло
гия.

деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
составлять текст видами речевой

Осознание
лексического

Организация
рабочего

фразеологизмов § 30 (урок
актуализации
знаний и
умений, решение частных
задач)

1

вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполняют
задание.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут
объяснительный
диктант,
работают по
карточкам

Фразеоло
гизмы.
Их роль в
речи

лингвистического описания по
алгоритму
выполнения
задачи
при
консультативной
помощи учителя

деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и

богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
осознание
отражения во
фразеологии
материальной
и духовной
культуры
русского
народа;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

3435

3.
Обобщающий
урок по теме
«Фразеология.
Культура
речи». (Урок
систематизации и
обобщения)
4.
Контрольная
работа по теме
«Фразеология.
Культура
речи».( Урок
развивающего
контроля)

2

Групповая –
выполняют
задания.
Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении

Обобщение и
систематизация
учебного
материала по
теме
«Фразеология»

Научиться
определять
структуру и
значение
фразеологизмов,
составлять текст
с
использованием
фразеологизмов.
Научиться
воспроизводить
приобретѐнные
знания, навыки в
конкретной
деятельности

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным

Способность к
самооценке

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Выполнение
заданий

предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в

устной и
письменной форме.

Словообразование. Орфография. Культура речи - 33ч. (24+9)
36.

1.Морфемика и
словообразова
ние §31
(Урок
актуализации
знаний и
умений)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Морфеми
ка.
Основа.
Приставк
а.
Окончан
ие.
Корень.
Суффикс

Научиться
выделять состав
слова и
определять путь
(способ) его
образования

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в

Осознавать
возможность
русского
языка для
самовыражени
я и развития
творческих
способностей.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;

37.

2.Морфемика и
словообразова
ние §31
(урок
актуализации
знаний и
умений)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Морфеми
ка.
Основа.
Приставк
а.
Окончан
ие.
Корень.
Суффикс

Научиться
выделять состав
слова и
определять путь
(способ) его
образования

проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной

Осознавать
возможность
русского
языка для
самовыражени
я и развития
творческих
способностей

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в

3839

3-4.Систематизация и
обобщение по
теме
«Морфемика и
словообразова
ние»

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполняют
задания.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания по
подготовке к
ГИА

Словообразовани
е–
раздел
науки о
языке.
Способы
словообразования.
Сложные
и
сложносо
кращенн
ые слова.
Правопис
ание слов
с
приставк
ами преи при-,
слов с
корнями
-лаг- – лож-,
-раст- – рос-, кас- – -

Объяснять
языковые
явления,
процессы, связи
и отношения,
выявляемые в
ходе
исследования
структуры слова

различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – адекватно
воспринимают
информацию
устного и
письменного
сообщений; владеют
разными видами
чтения; проявляют
способность
извлекать
информацию из
различных
источников;
владеют приемами
отбора и
систематизации
материала,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – проявляют
способность
определять цели
учебной
деятельности,

Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

кос-,
-гар- – гор-,
-зар- – зор-

40.

Р.р.
5.Развитие
речи. Описание
помещения

§32
(рефлексия)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Интерьер
.
Интерьер
кабинета.
Использо
вание
языковых
средств
при
описании
интерьер
а
помещен
ия

Научиться
составлять план
текста-описания
помещения,
определять
композиционные
и языковые
признаки типа
речи

последовательность
действий, оценивать
результаты;
К. – проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли;
осуществляют
коммуникативно
целесообразное
взаимодействие с
окружающими
людьми
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,

Осознание
эстетической
ценности
русского
языка.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения

41.

6. Основные
способы
образования
слов в русском
языке § 33
(комбинирован
ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
участвуют в
инсценировке.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания, работу

Словообразование.
Морфемные
способы
словообразования –
суффикса
льный,
бессуффи
ксный,
приставо
чный,
приставо
чносуффикса
льный

Научиться
применять
алгоритм
выявления
способа
словообразования

учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют

Осознавать
возможности
русского
языка для
самовыражения и развития
творческих
способностей.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

по карточкам

способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,

42.

7.Основные
способы
образования
слов в русском
языке § 33
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания,
самостоятельную

Сложение
основ.
Сложени
е слов.
Переход
одной
части
речи в
другую.
Словообразовательная
пара.
Словообр
азователь
ная
цепочка.
Словообр

Научиться
применять
алгоритм
выявления
способа
словообразования

совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных

Осознавать
возможности
русского
языка для
самовыражени
я и развития
творческих
способностей.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

работу

азователь
ное
гнездо

источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в

43.

Р.р
8. Этимология
слов § 34
(комбинирован
ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
участвуют в
инсценировке.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют

Этимология.
Этимологический
словарь.
Этимологический
разбор
слова

Научиться
работать со
словарѐм

процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания, работу
по карточкам,
работают со
словарем

информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно

44.

Р.р.
9.Систематизация
материалов к
сочинению.
Сложный план

§35
(рефлексия)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и

Интерьер
Описание
помещения.
Сложный
план

Научиться
находить и
выделять
композиционные
и языковые
особенности
текста-описания,
находить
сказуемое в
предложении

целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,

Интерес к
созданию
собственного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Описание
помещения
по
плану

самооценку,
описывают
помещение по
плану

ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;

45.

10. Буквы о и а
в корне -кас- –
-кос- §36
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,

Правопис
ание
корней
-кас- – кос-

К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
различать
деятельности
условия
различения –кос- (понимают
информацию
- -кас-, -гор- - гар-, -зор- устного сообщения,
- зар-.
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в

46.

11. Буквы о и а
в корне
-гар- – -гор-

§37
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально

Правопис
ание
корней
- гар- – гор-

устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
различать
деятельности
условия
различения –кос- (понимают
информацию
- -кас-, -гор- - гар-, -зор- устного сообщения,
- зар-.
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и

47.

12. Буквы о и а
в корне
-гар- – -гор-

§37
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,

Правопис
ание
корней
-гар- – гор-

адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
различать
деятельности
условия
различения –кос- (понимают
информацию
- -кас-, -гор- - гар-, -зор- устного сообщения,
- зар-.
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают

48.

13. Буквы о и а
в корнях
-зар- – -зор-

§38
(постановка и
решение

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют

Правопис
ание
корней
-зар- – зор-

достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
различать
деятельности
условия
различения –кос- (понимают
информацию
- -кас-, -гор- - гар-, -зор- устного сообщения,
- зар-.
владеют разными

Интерес к
изученю
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.

учебных задач)

организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность

Выполнение
заданий

4950.

14-15.
Проверочная
работа.
Анализ
ошибок,

2

Индивидуальная
– выполняют
тест, пишут
словарный
диктант,

Правописание
слов с
корнями
-кас- – -

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения

действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Тест.
Словарный

допущенных в
проверочной
работе
(контроль и
коррекция
знаний)

осуществляют
самоанализ и
самооценку
учебной
деятельности

кос-,
- гар- – гор-,
-зар- – зор-

проблемных зон устного сообщения,
в изученной теме владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,

диктант

5152.

16-17.
Контрольный
диктант.

Индивидуальная
– пишут диктант,
осуществляют

Правопис
ание слов
с

Научиться
проектировать
индивидуальный

определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме.
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности

Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.

Анализ
ошибок,
допущенных в
контрольном
диктанте
(контроль и
коррекция
знаний)

2

самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

корнями
-кас- – кос-,
- гар- – гор-,
-зар- – зор-

маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученной теме

(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели

Диктант

учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

53.

18. Буквы ы и и
после
приставок §39
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Написани
е букв ы
и и после
приставо
к

П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
применять
деятельности
правило
написания букв (понимают
ы и и после информацию
устного сообщения,
приставок
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным

Интерес к
изучению
языка.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в

54.

19. Гласные в
приставках
пре- и при- §40
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Правопис
ание
приставо
к пре- и
при-

устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
видами речевой
объяснять
написание
деятельности
гласных е и и в (понимают
приставках пре- информацию
и приустного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных

ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

55.

20. Гласные в
приставках
пре- и при- §40
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Правопис
ание
гласных
в
приставк
ах пре- и
при-

Научиться
объяснять
написание
гласных е и и в
приставках преи при-

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого

56.

21. Гласные в
приставках
пре- и при- §40
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания, работу
по карточкам,
самостоятельную
работу

Правопис
ание
гласных
в
приставк
ах пре- и
при-

Научиться
объяснять
написание
гласных е и и в
приставках преи при-

поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий.
Карточки.
Самостоятел
ьная работа

знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национально-

57.

22. Гласные в
приставках
пре- и при- §40
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Правопис
ание
гласных
в
приставк
ах пре- и
при-

Научиться
объяснять
написание
гласных е и и в
приставках преи при-

культурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в

5859.

23-24. Диктант.
Анализ
ошибок,
допущенных в
диктанте
(контроль и
коррекция
знаний)

2

Индивидуальная
– пишут диктант,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Написани Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
е букв ы
видами речевой
пройденного
и и после
деятельности
приставо материала;
(понимают
проверить
к.
информацию
орфографические
Правопис
устного сообщения,
и пунктуационные
ание
владеют разными
навыки; выявить
гласных
видами чтения,
наиболее часто
в
приемами отбора и
встречающиеся
приставк ошибки и
систематизации
ах пре- и отработать их
материала на
приопределенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Диктант

сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения

6061.

25-26. Р.р.
Выборочное
изложение.
Анализ
ошибок,
допущенных в
изложении
(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут
выборочное
изложение
текста

Выборочное
изложение
текста
(интерьер
помещения).
Изложение
текста от
третьего
лица.
Последов
ательность
изложения

Научиться
составлять план
текста-описания
помещения,
определять
композиционные
и языковые
признаки типа
речи

учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют

Осознание
эстетической
ценности
русского
языка.

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выборочное
изложение

способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,

62.

27. Соединительные о и е в
сложных
словах §41
(Урок
актуализации
знаний и
умений)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Парная –
выполнение
заданий по
карточкам.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и

Выбор
соединительных
гласных
оиев
сложных
словах

Научиться
реализовывать
алгоритм
написания
соединительных
гласных о и е в
сложных словах

совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

самооценку,
выполняют
задания

источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в

63.

28. Сложносокращенные
слова §42
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
составляют и
разгадывают
аббревиатуры;
составляют с
ними
предложения;
определяют
главное слово
аббревиатуры,
его род.
Индивидуальная

Сложносокращен
ные
слова.
Отличие
сложносо
кращенных слов
и
сложных.
Род
сложносо
кращенных слов

Научиться
реализовывать
алгоритм
конструирования
и написания
сложносокращѐн
ных слов

процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно

6465.

29-30. Р.р.
Сочинение по
картине Т. Н.
Яблонской
«Утро».
Анализ
ошибок,
допущенных в
сочинении
(рефлексия)

2

Индивидуальная
– пишут
сочинение по
картине по
плану,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Написание
сочинения по
картине
по плану

целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
Научиться
составлять план видами речевой
к
сочинению- деятельности
(понимают
описанию
информацию
картины
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,

Интерес к
созданию
собственного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Сочинение
по картине
по плану

ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;

66.

31.
Морфемный и
словообразовательный разбор
слова. §43
Контрольный
словарный
диктант
(Урок
комплексного
применения
знаний и

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,

Морфемный и
словообразовательный
разбор
слова

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон

К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

умений)

осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в

6768.

32-33.
Контрольный
диктант по
теме
«Словобразова
ние».
Контрольный
тест
(Уроки
контроля)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполняют
игровые задания.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию

Способы
образова
ния слов.
Корни с
чередую
щимися
гласными
. Гласные
в
приставк
ах пре- и

устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности
материала;
(понимают
проверить
информацию
орфографические
устного сообщения,
и пунктуационные
владеют разными
навыки; выявить
видами чтения,
наиболее часто
приемами отбора и
встречающиеся
систематизации
ошибки и
материала на
отработать их

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

при-.
Гласные
ыии
после
приставо
к.
Соединит
ельные
гласные о
иев
сложных
словах

определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и

адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное - 25 ч. (21+4)
69.

1. Имя
существительное. §44
Повторение
изученного в 5

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.

Имя
существи
тельное.
Постоянные и

Научиться
выявлять
грамматические
признаки имени
существительно-

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию

Интерес к
изучению
языка,
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на

классе
(урок
актуализации
знаний и
умений)

Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

непостоянные
граммати
ческие
признаки
.
Нарицате
льные и
собствен
ные
имена
существи
тельные.
Синтакси
ческая
роль в
предложе
нии.
Изменен
ие имен
существи
тельных
по
падежам
и числам

го по алгоритму
выполнения
действий

устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют

поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

70.

2. Имя
существительное. §44
Повторение
изученного в 5

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.

Имя
существи
тельное.
Постоянн
ые и

Научиться
выявлять
грамматические
признаки имени
существительно-

последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию

Интерес к
изучению
языка,
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на

классе
(решение
частных
задач)

Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

непостоя
нные
граммати
ческие
признаки
.
Нарицате
льные и
собствен
ные
имена
существи
тельные.
Синтакси
ческая
роль в
предложе
нии.
Изменен
ие имен
существи
тельных
по
падежам
и числам

го по алгоритму
выполнения
действий

устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,

поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

7172.

3-4. Р. р.
Изложение.
Анализ

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,

Изложение на
основе

Знать приѐмы
сжатия текста;
формулировать

определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности

Осознание
ответственнос
ти за

Организация
рабочего
места.

ошибок,
допущенных в
изложении
(рефлексия)

2

участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут
изложение
текста

прослуша основную мысль
текста;
нного
озаглавливать
текста
текст; отбирать в
исходном тексте
основное;
производить
исключения и
обобщения;
излагать
отобранный
материал
обобщенными
языковыми
средствами в
письменной
форме.

(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели

написанное;
интерес к
созданию
сжатой формы
исходного
текста.

Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Изложение

учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

73.

5.
Разносклоняемые имена
существительные § 45
(урок усвоения
новых знаний)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Разносклоняемые
имена
существи
тельные.
Особенно
сти
склонения

Знать перечень
разносклоняемых
имѐн
существительных

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным

Интерес к
изучению
языка,
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в

74.

6. Буква е в
суффиксе -енсуществительн
ых на –мя §46
(Урок
комплексного
применения
знаний и
умений)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Суффикс,
при
помощи
которого
образуют
ся формы
косвенных
падежей
разноскл
оняемых
имен
существи
тельных.
Буква е в
суффиксе
-енсуществи
тельных
на -мя

Знать правило
употребления
буквы е в
безударном
суффиксе -енсуществительных
на -мя;
употреблять
существительные
на -мя в
указанных
падежах;
правильно писать
существительные
на -мя;

устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,

75.

7. Буква е в
суффиксе -енсуществительн
ых на –мя §46
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания, работу
по карточкам

Буква е в
суффиксе
-енсуществи
тельных
на -мя

Знать правило
употребления
буквы е в
безударном
суффиксе -енсуществительных
на -мя;
употреблять
существительные
на -мя в
указанных
падежах;
правильно писать
существительные
на -мя;

правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании

Интерес к
изучению
языка;
способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют

76.

8.
Несклоняемые
имена
существительн
ые §47 (урок
усвоения новых
знаний)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Несклоня
емые
имена
существи
тельные

Знать склонение
существительных;
понятие и
лексические
группы
несклоняемых
существительных;
правильно
употреблять их в
речи

способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных

77.

9. Род
несклоняемых
имен
существительных §48
(комбинирован
-ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполняют
задания (1-я гр.:
род
несклоняемых
одушевленных и
неодушевленных
имен
существительны
х; 2-я гр.: род
несклоняемых
собственных
имен
существительны
х; 3-я гр.: род
сложносокращен
ных слов).
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются

Род
несклоня
емых
имен
существи
тельных

Знать о
согласовании
прилагательных и
глаголов в
прошедшем
времени с
несклоняемыми
существительными

ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого

78.

10. Имена
существительные общего
рода § 49
(урок усвоения
новых знаний)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Имена
существи
тельные
общего
рода

Знать группы
существительных
общего рода;
правильно
употреблять в
речи
существительные
общего рода и
существительные,
обозначающие
лиц по профессии.

поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национально-

79.

11.
Морфологический разбор
имени
существительн
ого §50
(Урок
комплексного
применения
знаний и
умений)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
тестовые
задания, пишут
словарный
диктант

Морфоло
гический
разбор
имени
существи
тельного

Знать порядок
морфологического
разбора имени
существительного.
Уметь
производить
морфологический
разбор (устный и
письменный)
имени
существительного.

культурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Тест.
Словарный
диктант

применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в

8081.

12-13. Р.р.
Сочинениеописание
впечатлений.
Анализ
ошибок,
допущенных в
сочинении
(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– пишут
сочинение по
плану,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Написание
сочинения по
плану

Определять
основную мысль
текста сочинения;
использовать
композиционные
элементы текста,
создавать
собственный
текст-описание по
личным
впечатлениям

обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,

Интерес к
созданию
собственного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Сочинение

сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения

82.

14. Не с
именами
существительн
ыми §51
(комбинирован
ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Не –
приставк
а и не –
часть
корня.
Отрицате
льная
частица
не.
Правила
«Не с
существи
тельным
и» и «Не
с
глаголам
и»

Знать условия
выбора написания
не с именами
существительным
и и правильно
писать их

учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,

83.

15. Не с
именами
существительн
ыми §51
(комбинирован
ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

Не с
именами
существи
тельными

Знать условия
выбора написания
не с именами
существительным
и и правильно
писать их

совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в

84.

16. Буквы ч и
щ в суффиксе чик- (-щик-)

§52
(комбинирован
-ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют

Буквы ч
ищв
суффиксе
-чик- (щик-)

Знать условия
выбора букв ч и щ
в суффиксе -чик (щик); правильно
употреблять
буквы ч и щ в
суффиксе

процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

задания

информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно

85.

17. Буквы ч и
щ в суффиксе чик- (-щик-)

§52
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и

Буквы ч
ищв
суффиксе
-чик- (щик-)

Знать условия
выбора букв ч и щ
в суффиксе -чик (щик); правильно
употреблять
буквы ч и щ в
суффиксе

целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

самооценку,
выполняют
задания

ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;

86.

18. Гласные в
суффиксах
существительн
ых -ек- и
-ик- §53
(комбинирован
ный урок)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,

Гласные
в
суффикса
х
существи
тельных ек- и -ик-

Знать
условия
выбора гласных в
суффиксах
существительных
-ек
и
–ик;
употреблять их в
речи

К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в

87.

19. Гласные о и
е после
шипящих в
суффиксах
существительных §54
(решение
частных
задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально

Гласные
оие
после
шипящих
в
суффикса
х
существи
тельных

устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Правильно писать П. – владеют всеми
гласные о и е видами речевой
после шипящих в деятельности
суффиксах
(понимают
существительных; информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и

8889.

20-21.
Повторение.
Обобщающие
уроки по теме
«Имя
существительное»
(Урок
систематиза-

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,

Обобщение и
систематизация
по теме
«Имя
существи
тельное»

Отвечать на
контрольные
вопросы по
разделу;
группировать
слова по способу
образования;
правильно писать
слова с

адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и

Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

ции и обобще-

ния)

психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
выполняют
задания

изученными
видами
орфограмм

систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают

9091.

22-23. Диктант.
Анализ
ошибок,
допущенных в
диктанте
(контроль и
коррекция

2

Индивидуальная
– пишут диктант,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально

Обобщение и
систематизация
по теме
«Имя
существи

достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности
материала;
(понимают
проверить
информацию
орфографические
устного сообщения,
и пунктуационные
владеют разными

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Диктант

знаний)

настраиваются
на работу

-тельное»

навыки;
отработать их

видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность

9293.

24-25.
Итоговая
контрольная
работа.
Анализ

2

Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и

Систематизация и
обобщение по
темам

действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности
материала;
(понимают
проверить
информацию

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Выполнение
заданий

ошибок,
допущенных в
итоговой
работе
(контроль и
коррекция
знаний)

самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

«Словообразова
ние»,
«Орфография»,
«Имя
существи
тельное»

орфографические
и пунктуационные
навыки;
отработать их

устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к ее
преобразованию,
сохранению и
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
способность к
использованию
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,

оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

III ч е т в е р т ь

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя прилагательное – 27 (21+6)
94.

1. Имя
прилагательное. Повторение

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в

Имя
прилагательное.
Общее

Знать
характеристику
прилагательного
по значению, по
постоянным и

П.* – осуществляют
поиск необходимой
информации и
моделируют

Интерес к
изучению
языка.

Организация
рабочего
места.
Устные

изученного
в 5 классе §55
(Урок
актуализации
знаний и
умений)

9596.

2-3. Р.р.
Описание
природы. §56
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками
(рефлексия)

обсуждении.
Групповая –
выполнение
заданий
(выполнение
упражнений,
работа по
карточкам,
морфологически
й разбор имени
прилагательного,
подбор
синонимов).
Индивидуальная
– работают с
толковым
словарем,
выполняют
мини-проект,
пишут
выборочный
диктант
Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,

представление
(что
обознача
ет,
морфологические
признаки
, роль в
предложе
нии)

непостоянным
признаками
синтаксической
роли

учебный материал;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
формулируют цели;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

Текстописание
. Пейзаж.
Описание
природы
в
литерату
рном
произвед
ении.
Основная
мысль
текста.
Языковы
е

Знать структуру
текста описания;
содержание
понятия «пейзаж»;
описание природы
в художественном
стиле; об
использовании
выразительных
средств в
описании

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;

ответы
на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

Интерес к
созданию
текста;
достаточный
объѐм
словарного
запаса и
усвоенных
грамматических
средств

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы
на
поставленные вопросы.
Создание
пейзажной
зарисовки

создают
пейзажную
зарисовку

9798.

4-5. Степени
сравнения
имен
прилагательных. §57
Сравнительная и
превосходная
степени
сравнения
(комбинирован
ный урок,
постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

средства,
использу
емые
автором
для
описания
природно
го
объекта.
Озаглавл
ивание
текста
Степени
сравнени
я имен
прилагат
ельных

Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
Знать содержание
понятия «степени
сравнения имѐн
прилагательных»;
способы
образования
сравнительной и
превосходной
степени сравнения
прилагательных

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы
на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в

99.

6. Проверочная
работа по теме
«Имя
прилагательное»
(контроль и
коррекция
знаний)

1

Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Образова Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
ние
видами речевой
пройденного
степеней
деятельности,
сравнени материала;
приемами отбора и
проверить
я имен
систематизации
орфографические
прилагат
материала на
и пунктуационные
ельных.
определенную тему;
навыки; выявить
Фонетиче наиболее часто
проявляют
ский
способность к
встречающиеся
разбор
преобразованию,
ошибки
имени
сохранению и
прилагат
передаче
ельного в
информации;
сравните
Р. – планируют
льной
собственную
степени.
деятельность;
Разбор по
осуществляют
членам
оценку результатов;
предложе
К. – умеют слушать
ния.
Разбор по
составу
прилагат

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Выполнение
заданий

100- 7-8. Разряды
101. имен

прилагательных по
значению.
Качественные,
относительные
и притяжательные
прилагательные §58-60
(комбинирован
ный урок;
постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

ельных в
сравните
льной
степени
Разряды
имен
прилагат
ельных
по
значению
:
качествен
ные,
относите
льные,
притяжат
ельные

Знать основу
деления
прилагательных
на три разряда;
определение
качественных,относительных и
притяжательных
прилагательных,
распознавать
разряды
прилагательных в
тексте

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании

Достаточный
объѐм
словарного
запаса и
усвоенных
грамматическ
их средств

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы
на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют

102- 9-10. Р.р.
103. Выборочное
изложение
(рефлексия)

104.

11.
Морфологический разбор
имени

2

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут
выборочное
изложение
текста

Выбороч
ное
изложение
текста.
Описание
погоды,
поля;
взаимосвязь
между
состояни
ем
человека
и
природы

Знать о роли
деталей в
художественном
описании. Уметь
составлять план
исходного текста;
создавать текст на
основе исходного.

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в

Морфоло
гический
разбор
имени

Знать порядок
морфологического
разбора имени
прилагательного.

способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают

Интерес к
пересказу
исходного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выборочное
изложение

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи.

Организация
рабочего
места.
Устные

прилагательного §61
(постановка и
решение
учебных задач;
комплексный
урок)

обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

прилагат
ель-ного

информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной

Способность к
самооценке.

ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

105- 12-13. Не с
106. прилагательны

Фронтальная –
отвечают на

Не с
прилагат

Знать условия
выбора слитного и

деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой

Интерес к
изучению

Организация
рабочего

ми §62
(постановка и
решение
учебных задач)

2

вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

ельными

раздельного
написания не с
именами
прилагательными

деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и

языка.
Способность к
самооценке.

места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

107- 14-15. Диктант.
108. Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(контроль и
коррекция
знаний)

109.

16. Буквы о и е
после
шипящих и ц в
суффиксах
прилагательных §63
(постановка и
решение
учебных задач)

2

1

Индивидуальная
– пишут диктант,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение и
систематизация
по теме
«НЕ с
прилагательными»

Проверить степень
усвоения
пройденного
материала;
проверить
орфографические
и пунктуационные
навыки;
отработать их

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Правила
выбора
букв о и е
после
шипя
щих и ц в
суффикса
х
прилагат
ельных и
существи
тельных

Знать условия
выбора гласных о
и е после
шипящих в
суффиксах
прилагательных

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из

Способность Организация
к самооценке рабочего
места.
Диктант

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным

110- 17-18. Одна и
111. две буквы н в

суффиксах
прилагательных §64
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Одна и
две
буквы н в
суффиксах
прилагательных

Знать условия
выбора одной и
двух букв н
суффиксах
прилагательных;
знать словаисключения

взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,

Интерес
к Организация
изучению
рабочего
языка;
места.
способность к Устные
самооценке.
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно

112- 19-20.
113. Диктант.
Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(контроль и
коррекция
знаний)

2

Индивидуальная
– пишут диктант,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение и
систематизация
по теме
«Одна и
две
буквы н в
суффиксах
прилагательных»

целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности,
материала;
приемами отбора и
проверить
систематизации
орфографические
материала на
и пунктуационные
определенную тему;
навыки;
проявляют
отработать их
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.
Диктант

114.

21. Различение
на письме
суффиксов
прилагательных -к-, -ск-

§65
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Правило
написания
суффиксов -к- и ск-

Знать условия
различения на
письме
суффиксов
прилагательных к- и -ск-;
правильно
образовывать
прилагательные с
данными
суффиксами

осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность

115.

22. Дефисное и
слитное
написание
сложных
прилагательных §66
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Дефисное и
слитное
написание
сложных
прилагательных

Знать условия
употребления
дефиса в сложных
прилагательных,
правильно
образовывать
сложные
прилагательные

свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;

116.

23.
Обобщающий
урок по теме
«Имя
прилагательное».
Контрольный
тест
(урок
систематизации и обощения)

117- 24-25.
118. Контрольная
работа по
теме: «Имя

1

Индивидуальная
– выполняют
тестовые
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Индивидуальная
– пишут работу,
осуществляют
самоанализ и

проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Обобще- Правильно
П. – владеют всеми
отвечать на
ние и
видами речевой
система- контрольные
деятельности,
вопросы
по
тизация
приемами отбора и
учебного изученному
систематизации
разделу;
материаматериала на
подбирать
ла по
определенную тему;
примеры;
теме
выполнение теста. проявляют
«Имя
способность к
прилагапреобразованию,
тельное»
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
Обобщен Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
ие и
видами речевой
пройденного
системат
деятельности,
изация по материала;
приемами отбора и

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Тест

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.

прилагательное»
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками
(контроль и
коррекция
знаний)

2

119- 26-27. Р.р.
120. Публичное

выступление.
(Тема:
народные
промыслы).
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками
(рефлексия)

2

самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

теме
«Имя
прилагательное»

проверить
орфографические
и пунктуационные
навыки

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– готовят
выступление по
теме,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Публичное
выступле
ние по
теме (по
выбору)

Знать цели и
особенности
устного
публичного
выступления;
составлять устное
публичное
выступление в
соответствии с
целью и
ситуацией
общения

систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в

Интерес к
созданию
текста;
достаточный
объѐм
словарного
запаса при
создании
текста устного
выступления

Организация
рабочего
места.
Публичное
выступление
по теме
(по выбору)

коллективном
обсуждении
проблемы

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - 17 ч. (13+4)
121.

1. Имя
числительное
как часть речи

§67
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Имя
числительное.
Общее
представление

Знать
характеристику
числительного по
значению,
морфологическим
признакам и
синтаксической
роли; употреблять
числительные в
речи.

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;

122.

2. Простые и
составные
числительные
§ 68
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Простые
и составные
числительные

Знать о делении
числительных на
простые и
составные;
записывать числа
словами;
правильно
произносить
числительные.

проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в

123.

3. Мягкий знак
на конце и в
середине
числительных

§69
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
участвуют в
инсценировке.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на
работу

Мягкий
знак на
конце и в
середине
числител
ьных

различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Знать
условия П. – владеют всеми
выбора
мягкого видами речевой
знака на конце и в деятельности
середине
(понимают
числительных
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными

124.

4. Порядковые
числительные

§70
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на
работу

Порядковые
числительные.
Сходства
и
различия
между
порядков
ыми
числител
ьными и
прилагат
ельными

Знать значение
порядковых
числительных,
особенности их
склонения;
сочетать с
существительными

нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,

125- 5-6. Р.р.
126. Выборочное
изложение.
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками

(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы.
Индивидуальная
– осуществляют
организацию
рабочего места,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
пишут
изложение

План
описания
человека.
План
изложения.
Устный
рассказ

Знать о роли
деталей в
описании. Уметь
составлять план
исходного текста;
создавать текст на
основе исходного

национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном

Интерес к
пересказу
исходного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Выборочное
изложение

127.

7. Разряды
количественных числительных § 71
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Разряды
количест
венных
числительных

Знать разряды
количественных
числительных, их
различие и
употребление в
речи

обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,

128- 8-9. Числитель129. ные,
обозначающие
целые числа

§72
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Числительные,
обознача
ющие
целые
числа.
Особенно
сти
склонения
числительных 5–
30, 40,
90, 100,
сложных
и
составны
х
числител
ьных

Знать об
употреблении
буквы и в
падежных
окончаниях
числительных;
особенности
склонения
количественных
числительных

правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют

130.

10. Дробные
числительные

§73
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Дробные Знать структуру П. – владеют всеми
числител дробных
видами речевой
числительных;
ьные.
деятельности
их (понимают
Склонени особенности
склонения
е
информацию
дробных
устного сообщения,
числител
владеют разными
ьных.
видами чтения,
Сходства
приемами отбора и
и
систематизации
различия
материала на
в
определенную тему,
склонени
умением вести
и целых
самостоятельный
и
поиск информации,
дробных
ее анализ и отбор,
числител
извлекают
ьных
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных

131.

11.
Собирательные
числительные

§74
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
участвуют в
инсценировке.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Собирате
льные
числительные.
Образова
ние
собирате
льных
числител
ьных.
Согласов
ание
собирате
льных
числител
ьных с
существи
тельным
и.
Особенно
сти
склонени
я
собирате
льных
числител
ьных

Знать значение
собират.
числительных;
группы
существительных,
с которыми
сочетаются
собират.
числительные,
склонение

ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого

121.

12.
Морфологический разбор
имени
числительного
§ 75
(урок
комплексного
применения
знаний и
умений;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Морфоло
гический
разбор
имени
числительного

Знать порядок
морфологического
разбора имени
числительного.
Уметь
производить
морфологический
разбор имени
числительного.

поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Выполнение
заданий

знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национально-

133.

13.
Обобщающий
урок по теме
«Имя
числительное»
Контрольный
тест.
(Урок
систематизации и
обобщения)

1

Индивидуальная
– выполняют
задания теста,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение и
систематизация
учебного
материала по
теме
«Имя
числительное»

Правильно
отвечать на
контрольные
вопросы по
изученному
разделу;
выполнять тест

культурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении

Способность к Организация
самооценке.
рабочего
места.
Выполнение
заданий.
Тест

проблемы

134- 14-15.
135. Контрольная

работа по теме
«Имя
числительное»

2

Анализ
выполненной
работы.
Работа
над
ошибками

Индивидуальная
– пишут работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение и
систематизация
по теме
«Имя
числительное»

Проверить степень
усвоения
пройденного
материала;
проверить
орфографические
и пунктуационные
навыки

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– готовят
выступление по
теме,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Выступле
ние
на
тему
«Берегите
природу»
.
Составле
ние
плана
выступле
ния.
Публичное
выступле
ние

Составлять устное
публичное
выступление в
соответствии с
целью и
ситуацией
общения

(контроль и
коррекция
знаний)

136- 16-17. Р.р.
137. Публичное
выступление
на тему:
«Береги
природу!».
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками
(рефлексия)

2

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют

Способность к Организация
самооценке.
рабочего
места.

Достаточный
объѐм
словарного
запаса при
создании
текста устного
выступления.

Организация
рабочего
места.
Публичное
выступление
по теме

собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

МЕСТОИМЕНИЕ - 25 ч. (21+4)
138.

1.
Местоимение
как часть речи

§ 76
(Урок
актуализации
знаний и
умений;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Местоим
ение.
Общее
представ
ление.
Разряды
местоиме
ний

Знать
характеристику
местоимений по
значению,
его
морфологические
признаки
и
синтаксическую
роль; исправлять
недочѐты
в
употреблении
местоимений.

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);

Интерес
к Организация
изучению
рабочего
языка;
места.
способность к Устные
самооценке.
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в

139- 2-3. Личные
140. местоимения
§77
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Личные
местоиме
ния.
Изменен
ие
личных
местоиме
ний по
лицам

Знать особенности
склонения личных
местоимений;
правило
написания
предлогов с
личными
местоимениями;
знать о появлении
буквы н у
местоимений 3-го
лица

обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,

Использование норм
речевого
этикета в
собственной
речевой
практике;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения

141.

4. Возвратное
местоимение
себя § 78
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Склонени Знать значение и П. – владеют всеми
морфологические
е
видами речевой
особенности
возвратн
деятельности
возвратного
ого
(понимают
местоимения
себя,
местоиме
информацию
его
ния себя
устного сообщения,
синтаксическую
владеют разными
функцию
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют

Интерес к
изучению
языка;
способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,

142- 5-6.
143. Вопросительные и
относительные
местоимения

§79
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Вопросительные
местоиме
ния.
Значения
вопросительных
местоиме
ний.
Склонение
вопросительных
местоиме
ний.
Относите
льные
местоиме
ния.

Знать значение,
морфологические
особенности и
синтаксическую
функцию
вопросительных и
относительных
местоимений;
особенности их
склонения

совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

Общее и
различно
е между
вопросит
ельными
и
относите
льными
местоиме
ниями

источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в

144- 7-8.
145. Р.р.
Рассуждение.
Сочинениерассуждение.
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками
(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– составляют и
записывают
дискуссионное
рассуждение,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Дискуссионное
рассужде
ние.
Построение
дискуссионного
рассужде
ния:
тезис,
аргумент
ы, вывод

Знать особенности
рассуждения как
типа речи;
композицию
(тезис, аргумент,
вывод); создавать
текст-рассуждение

процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную

Интерес к
созданию
собственного
текста

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Дискуссионное
рассуждение

146- 9-10.
147. Неопределенные
местоимения
§ 80
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Неопреде
ленные
местоиме
ния.
Граммати
ческие
признаки
неопреде
ленных
местоиме
ний

Знать значение,
особенности
образования и
склонения
неопределенных
местоимений; их
правописание

деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными

148- 11-13.
150. Отрицательные
местоимения

§81
(постановка и
решение
учебных задач)

3

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Отрицате
льные
местоиме
ния.
Склонение
отрицате
льных
местоиме
ний.
Правописание
отрицате
льных
местоиме
ний

Знать значение,
особенности
образования и
склонения
отрицательных
местоимений; их
правописание

нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,

151- 14-15.
152. Притяжательные
местоимения
§ 82
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Притяжа
тельные
местоиме
ния.
Общее и
различное
между
притяжательными
местоиме
ниями и
притяжательными
прилагательными

Знать значение,
морфологические
особенности и
синтаксическую
функцию
притяжательных
местоимений; их
употребление

национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее

Использовани
е норм
речевого
этикета в
собственной
речевой
практике;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,

153- 16-17. Р.р
154. Рассуждение.
Анализ
выполненной
работы. Работа
над ошибками
§ 83
(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют
в обсуждении.
Индивидуальная
– составляют и
записывают
сочинениерассуждение,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Сочинен
иерассужде
ние. Озаглавлива
ние.
План
текста

Знать особенности
рассуждения как
типа речи;
композицию
(тезис, аргумент,
вывод); создавать
текстрассуждение;
составлять план
предложенного
текста

участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,

Интерес к
созданию
собственного
текста

Организация
рабочего
места.
Сочинениерассуждение

155- 18-19.
156. Указательные
местоимения
§ 84
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Указательные
местоиме
ния.
Граммати
ческие
признаки
указатель
ных
местоиме
ний

Знать особенности
склонения
указательных
местоимений

участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют

157.

20.
Определительные
местоимения

§85
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Определи
тельные
местоиме
ния.
Изменение
определи
тельных
местоиме
ний по
родам,
падежам

Знать значение,
морфологические
особенности и
синтаксическую
функцию
определительных
местоимений

способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных

158.

21.
Местоимения и
другие части
речи §86
(урок
актуализации
знаний и
умений;
постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Местоимения по
признаку
сходства
с
другими
частями
речи:
местоиме
ниясуществи
тельные,
местоиме
нияприлагат
ельные,
местоиме
ниячислител
ьные и
др.

Знать, что
местоимения
выделяются по
признаку сходства
с другими частями
речи; определять,
какие
местоимения
замещают другие
части речи

ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого

поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
IV четверть
159.

22.
Морфологический разбор
местоимения
§ 87 (урок
комплексного
применения
знаний и
умений ;
постановка
и решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Морфоло
гический
разбор
местоиме
ния

Знать порядок
морфологического
разбора
местоимения.
Уметь
производить
морфологический
разбор (устный и
письменный)

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в

160.

23.
Обобщающий
урок по теме
«Местоимение».
Контрольный
тест
(урок
обобщения и
контроля)

1

Индивидуальная
– выполняют
работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение и
систематизация
учебного
материала по
теме
«Местоимение»

Правильно
отвечать на
контрольные
вопросы теста по
изученному
разделу;
подбирать
примеры

обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в

Способность к Организация
самооценке.
рабочего
места.
Тест

161- 24-25.
162. Контрольная
работа по теме
«Местоимение
».
Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(контроль и
коррекция
знаний)

2

Индивидуальная
– пишут работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение
и
систематизация
учебного
материала
по теме
«Местои
мение»

коллективном
обсуждении
проблемы
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности,
материала;
приемами отбора и
проверить
систематизации
орфографические
материала на
и пунктуационные
определенную тему;
навыки
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать

Способность
к самооценке

Организация
рабочего
места.

Интерес к
изучению
языка

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

Глагол - 32 ч. (24+8)
163- 1-3. Глагол.
165. Повторение
изученного
в 5 классе § 88
(урок
актуализации
знаний и
умений ;
постановка и
решение
учебных задач)

3

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически

Глагол.
Общее
представ
ление.
Постоянн
ые и
непостоя
нные
признаки

Знать
характеристику
глагола по
значению,
морфологическим
признакам и
синтаксической
роли; правильно
употреблять
глаголы в речи.

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают€€
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,

и эмоционально
настраиваются
на работу

умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно

166- 4-5. Р.р.
167. Сочинениерассказ.
(Сочинение по
рисункам и
данному
началу).
Анализ
выполненной
работы. Работа

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– пишут
сочинениерассказ,
осуществляют

Составле
ние
сочинениярассказа
«Степа
колет
дрова».
План
сочине-

Знать особенности
рассказа как
жанра
повествования;
находить речевые
недочѐты в
собственном
тексте.

формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную
тему; проявляют
способность к
преобразованию,

Интерес к
созданию
собственного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Сочинениерассказ

168.

над ошибками
(рефлексия)

самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

ниярассказа.
Характер
истика
личностн
ых
качеств

6. Разноспрягаемые глаголы
§ 89
(постановка и
решение
учебных задач)

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Разноспр
яга-емые
глаголы

1

Знать особенности
спряжения
глаголов хотеть,
бежать, есть,
дать;
употребление
разноспрягаемых
глаголов в речи

сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют

Стремление к
речевому
самосовершен
ствованию;
способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,

169- 7-8. Глаголы
170 переходные и
непереходные

§90
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют
в обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Глаголы
переходные и
неперехо
дные

Знать особенности
сочетаемости
переходных и
непереходных
глаголов; знать о
непереходности
возвратных
глаголов

совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных

Стремление к
речевому
самосовершен
ствованию;
достаточный
объѐм
словарного
запаса

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в

171.

9. Наклонение
глагола.
Изъявительное
наклонение

§91
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
участвуют в
инсценировке.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются

Наклонен
ие
глагола.
Изъявите
льное
наклонен
ие

Знать об
изменении
глаголов по
наклонениям;
изъявительное
наклонение и его
формы

процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

на работу

информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно

172- 10-11. Р.р.
173. Изложение.
Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(рефлексия)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– пишут
изложение,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Изложение.
План
изложения
текста

Знать композицию
рассказа, порядок
следования частей
рассказа. Уметь
составлять план
исходного текста

целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;

Интерес к
пересказу
исходного
текста

Организация
рабочего
места.
Изложение

174.

12. Условное
наклонение
§ 92
(постановка и
решение
учебных задач)

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Условное
наклонение.
Какое
значение
выражают
глаголы в
форме
условного
наклонения

Знать об
образовании форм
глаголов в
условном
наклонении; об
изменении
глаголов

Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют

Способность к
самооценке;
выразительное
чтение
стихотворного
текста.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,

175- 13-16.
178. Повелительное
наклонение
§ 93
(постановка и
решение
учебных задач)

4

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Повелите
ль-ное
наклонен
ие. Что
обознача
ют
глаголы в
повелите
льном
наклонен
ии.
Образова
ние
глаголов
в
повелите
льном
форме
наклонен
ия

Знать об оттенках
значения
действий,
обозначаемых
глаголами в
повелительном
наклонении; об
особенностях
образования форм
глаголов в
повелительном
наклонении;

национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее

Способность к
самооценке;
выразительное
чтение
стихотворного
текста.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,

179- 17-18.
180. Проверочная
работа по теме
«Переходные и
непереходные
глаголы»,
«Наклонение
глаголов».
Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(контроль и
коррекция
знаний)

181- 19-20.
182 Употребление

2

2

Индивидуальная
– пишут работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Фронтальная –
отвечают на

Обобщение и
систематизация
учебного
материала по
темам
«Глаголы
переходные и
неперехо
дные»,
«Разносп
рягаемые
глаголы»,
«Наклоне
ния
глагола»
Употребление

участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности,
материала;
приемами отбора и
проверить
систематизации
орфографические
материала на
и пунктуационные
определенную тему;
навыки
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать
П. – владеют всеми
Знать об
употреблении
видами речевой
форм одних

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.

Способность к
самооценке;
выразительное

Организация
рабочего

наклонений
глагола. §94
Контрольный
словарный
диктант.
(урок
комплексного
применения
знаний и
умений)

вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

наклонений
глагола

наклонений в
значении других,
об употреблении
неопределенной
формы глаголов
(инфинитива) в
значении
повелительного
наклонения;
определять
наклонение

деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и

чтение
стихотворного
текста;
осознание
роли
интонации в
выражении
мыслей и
чувств.

места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме

183.

21. Р.р.
Рассказ на
основе
услышанного.
(Подготовительная работа)
(рефлексия)

184- 22-23.
185. Безличные
глаголы §95
(постановка и
решение
учебных задач)

1

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– составляют
рассказ,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Рассказ
на основе
услышан
ного

Создавать текст
сочиненияповествования с
включением
рассказа на основе
услышанного.

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,

Безличные
глаголы

Знать определение
безличных
глаголов, их
формы,
лексическое
значение; знать об
употреблении
безличных
глаголов в речи

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на

Интерес к
созданию
собственного
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Рассказ на
основе
услышанного

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и

186.

24.
Морфологический разбор
глагола §96
(Урок
комплексного
применения
знаний и

1

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют

Морфоло
гический
разбор
глагола

адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
Знать
порядок П. – владеют всеми
морфологического видами речевой
разбора глагола. деятельности
Уметь
(понимают
производить
информацию
морфологический
устного сообщения,
разбор (устный и
владеют разными
письменный)
видами чтения,
глагола.
приемами отбора и

Стремление к
совершенство
ванию
собственной
речи.
Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

умений ;
постановка и
решение
учебных задач)

самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из
различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают

187- 25-26. Р.р.
188. Рассказ на
основе
услышанного.

§97
Анализ

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– составляют и

Рассказ
на основе
услышан
ного

Создавать текст
сочиненияповествования с
включением
рассказа на основе
услышанного.

достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным
взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;

Интерес к
созданию
текста;
стремление к
речевому
самосовершен
ствованию

Организация
рабочего
места.
Рассказ на
основе
услышанного

выполненной
работы. Работа
над ошибками
(рефлексия)

записывают
рассказ,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

189- 27-28.
190. Правописание
гласных в
суффиксах
глаголов §98
(постановка и
решение
учебных задач)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Правописание
гласных
в
суффиксах
глаголов

Знать условия
выбора гласных
букв в суффиксах
глаголов -ова- (ева- )/-ыва- (-ива-)

проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности
(понимают
информацию
устного сообщения,
владеют разными
видами чтения,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему,
умением вести
самостоятельный
поиск информации,
ее анализ и отбор,
извлекают
информацию из

Интерес к
изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

различных
источников,
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и ее
передаче);
применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
повседневной
жизни, проявляют
умение в
использовании
родного языка как
средства получения
знаний по другим
учебным
предметам;
Р. – принимают и
сохраняют цели
учебной
деятельности,
определяют
последовательность
действий,
оценивают
достигнутые
результаты и
адекватно
формулируют их в
устной и
письменной форме;
К. – владеют
коммуникативно
целесообразным

191- 29-30.
192. Обобщающие
уроки по теме
«Глагол» (тест)
(урок
систематизации и
обобщения)

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполняют
задания этапной
игры, работу с
текстом.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,

Обобщение и
систематизация
учебного
материала по
теме
«Глагол»

Правильно
отвечать на
контрольные
вопросы по
изученному
разделу;
составлять
сложный план
сообщения о
глаголе как части
речи; правильно
писать слова с
изученными
орфограммами

взаимодействием в
процессе речевого
общения,
совместного
выполнения
учебной задачи,
участия в
обсуждениях,
национальнокультурными
нормами речевого
поведения в
различных
ситуациях общения;
проявляют
способность
свободно,
правильно излагать
свои мысли в
устной и
письменной форме
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют

Способность к
самооценке;
выразительное
чтение
стихотворного
текста.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

193- 31-32.
194. Контрольная
работа по теме
«Глагол».
Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(контроль и
коррекция
знаний)

2

Индивидуальная
– пишут работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Обобщение и
систематизация
учебного
материала по
теме
«Глагол»

собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
Проверить степень П. – владеют всеми
усвоения
видами речевой
пройденного
деятельности,
материала;
приемами отбора и
проверить
систематизации
орфографические
материала на
и пунктуационные
определенную тему;
навыки
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать

Способность к Организация
самооценке
рабочего
места.

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах – 10ч. (8+2)
195- 1-2.
196. Разделы науки
о языке. § 98
Словообразова
ние. § 103
Орфография.

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная

Разделы
науки о
языке.
Словообразование.

Знать основные
единицы языка,
изученные в 5 и 6
классах; разделы
науки о языке,
изучающие эти

П. – осуществляют
поиск необходимой
информации и
моделируют
учебный материал;
Р. – планируют

Способность к
самооценке.
Осознание
роли
пунктуации в
письменной

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны

§100
Синтаксис и
пунктуация

§101, 105
(Урок
систематизации и
обобщения)

197- 3-4. Лексика и
198. фразеология.
§ 102
Морфология

2

§104
(урок
систематизации и
обобщения)

199- 5-6. Итоговая
200. контрольная
работа.
Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками

2

– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Орфогра
фия.
Синтаксис и
пунктуация.

единицы.
Правильно
расставлять знаки
препинания в
простом и
сложном
предложении

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Лексика
и
фразеоло
гия.
Морфоло
гия

Знать предмет
изучения лексики,
фразеологии,
словообразования;
морфемы;
основные способы
образования слов;
морфологии и
синтаксиса;
отличие
словосочетания от
предложения;

Индивидуальная
– выполняют
итоговую
контрольную
работу,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,

Обобщение и
систематизация
изученно
го
материала

Проверка степени
усвоения
пройденного
материала;
проверка
орфографических
и пунктуационных
навыков.

собственную
деятельность;
формулируют цели;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – осуществляют
поиск необходимой
информации и
моделируют
учебный материал;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
формулируют цели;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют

речи.

е вопросы.
Выполнение
заданий

Осознание
лексического
богатства
русского
языка;
уважительное
отношение к
родному
языку.
Выразительное чтение
поэтических и
прозаических
текстов.
Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленны
е вопросы.
Выполнение
заданий

Способность к
самооценке

Организация
рабочего
места.
Итоговая
контрольная
работа

(контроль и
коррекция
знаний)

психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

201- 7-8.
202. Изложение.

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Индивидуальная
– пишут
изложение,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Анализ
выполненной
работы.
Работа над
ошибками
(урок
контроля,
рефлексия)

2

Изложение по
теме.
План
изложения

Проверка степени
усвоения
пройденного
материала;
проверка
орфографических
и пунктуационных
навыков.

способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать
П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

Способность к
самооценке.

Организация
рабочего
места.
Изложение.

203- Повторительно
204. -обобщающие
уроки по курсу

Резерв.

2

Фронтальная –
отвечают на
вопросы,
участвуют в
обсуждении.
Групповая –
выполняют
задания,
работают с
текстом.
Индивидуальная
– выполняют
задания,
осуществляют
самоанализ и
самооценку,
психологически
и эмоционально
настраиваются
на работу

Основные
понятия
курса

Знание учащимися
своих достижений
в изучении
родного языка;
задачи на новый
учебный год.

П. – владеют всеми
видами речевой
деятельности,
приемами отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
проявляют
способность к
преобразованию,
сохранению и
передаче
информации,
полученной в
результате чтения;
Р. – планируют
собственную
деятельность;
осуществляют
оценку результатов;
К. – умеют слушать,
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы

Осознание
учащимися
своих
достижений в
изучении
родного
языка.

Организация
рабочего
места.
Устные
ответы на
поставленные вопросы.
Выполнение
заданий

